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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

 ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 



Реализация ФГОС 
(ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  СТАНДАРТА) 

 



Организация учебной деятельности 

Начальная школа учится по  
программам «Перспектива» и 
«Школа России» 

Современное оборудование рабочего 
места учителя 



Использование  
учебно-лабораторного оборудования 

Конструктор 

Индивидуальный 
 комплект компьютерного 
оборудования 

Цифровой микроскоп 

Интерактивная доска 



Дистанционное обучение 



Спортивно-оздоровительная работа 

Большой и малый 
спортивные залы                      
с душевыми и       
туалетными кабинами 

Учителя физкультуры 
используют любую 
возможность для занятий     
на улице 
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Интеллектуальное  

развитие 
 
 



Городские конференции 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Знайка - 2015»  



Исследовательская деятельность 

       Наши ребята  под руководством своих 
учителей  - постоянные участники, 
победители, призёры и лауреаты    городских, 
региональных  и Всероссийских конкурсов 



X школьная научно – практическая конференция «Юность. Наука. Творчество» 

Секция: «Мудрый совенок» 

Ф.И.О. учащегося, 

руководитель 
Класс Тема 

Геюшова Наргиз 

Цирушкина С.А. 
4В 

Илья Муромец – кто он? 

Гарус Саша 

Черткова Л.А. 
4Б 

Можно ли пить солёную воду? 

Девятилов Даниил 

Бимбо И.И. 
2А 

Для чего нужны памятники 

архитектуры 

Цветкова Мария 

Ермишкина Т.В. 
3Б 

Почему выгодно устанавливать 

счётчики воды 

Фокин Андрей 

Абрамова А.А. 
1Б Свойства воды 

Комаров Вячеслав 

Бимбо И.И 
2А Если хочешь быть здоров. 



На Х-ю конференцию «Юность. Наука. Творчество»  
 

представили свои работы 18 учителей.  
 

Было заслушано 26 работ.   
 

Выступило 37 учеников. 
 

Всего в работе секций приняло участие около 120 учащихся  2-х – 11–х классов 

 Наши победители 



Внеурочная деятельность 
(основные направления) 

Английский для начинающих.  Ритмика. 

Бисероплетение. Конструирование. 

• Общепознавательное 

• Социальное 

• Общекультурное 

• Спортивно – 
оздоровительное 

 

 Разговор о правильном питании.  Информатика. 

 Искусство: культура, традиции  и др. 



Библиотека оснащена всем 
необходимым для проведения уроков, 
читательских конференций  
и внеклассных мероприятий  

Электронные  
образовательные ресурсы 

Библиотека  - книжный мир  
и справочно-информационный центр 



 
Организация досуга 

 
 



Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 



Общекультурные мероприятия 

Ежегодно организуется детский 
городской лагерь  

Путешествия и экскурсии, выставки и 
конкурсы, театр – всё это жизнь класса 



Спортивная жизнь школы 
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Здоровье и безопасность 

 
 



Ученическая мебель 

Безопасные материалы,  
эргономические параметры мебели 

  и оборудования 

 



Организация питания 



Медицинский кабинет 



Охрана и контроль доступа 



FokinaLida.75@mail.ru 

Вот такая она- 


